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Раздел 1. Пояснительная записка 

     Академия боевых искусств включает в себя такие виды спорта как дзюдо, 

самбо, вольная борьба, акробатика и рукопашный бой. Обучаясь всем этим 

видам единоборств, обучающийся всесторонне развивается как духовно, так и 

физически.  Занятия в академии боевых искусств обеспечивают прекрасную 

физическую подготовку и помогают укрепить организм, помогают развивать 

скоростно-силовые качества, пластичность, силу всех групп мышц, 

выносливость и быстроту реакции. 

    Академия боевых искусств благодаря тому, что в нее включены разные 

виды единоборств, способствует обучению нестандартно мыслить в разных 

ситуациях, как в жизни, так и в спорте. В процессе занятий не только учатся в 

совершенстве владеть приемами борьбы и рукопашного боя, но и приучаются 

к дисциплине, и гармонии с собой. Воспитываются и морально-волевые 

качества: терпение, выдержка, собранность, организованность, 

стрессоустойчивость и умение сконцентрироваться в нужный момент.   

Знания, умения, навыки и компетенции, которые формируются в процессе 

освоения данной программы создают прочное основание для дальнейшего 

продолжения занятий и позволяют обучающимся гармонично жить в 

естественной и социальной среде. 

 

Цель: 

Развитие и укрепление физических качеств, совершенствование двигательных 

особенностей учеников посредством занятий разными видами спорта. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие функций организма 

занимающихся; 

2. Разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие всех 

специальных физических качеств; 

3. Освоение подготовительных, подводящих и базовых элементов; 



4. Привитие интереса к регулярным занятиям, воспитание 

дисциплинированности, аккуратности и старательности. 

 

Планируемые результаты  

Знания и навыки: техника безопасности на занятиях АБИ, виды разминок, 

основы техники дзюдо, самбо, вольная борьба, рукопашный бой, самооборона, 

акробатика.  

Умения:  

Борцовская техника- захваты, выведение из равновесия боковая подсечка, 

передняя подсечка, бросок через бедро с захватом туловища, бросок через 

спину с колен, зацеп изнутри, прямые удары, боковые удары.  

Ударная техника рук-прямой удар левой в голову, защита подставкой правой 

ладони, контратака прямым левой (тоже с другой руки). 

Прямой удар левой в голову, защита подставкой правого плеча, контратака 

прямым левой (тоже с другой руки). 

Прямой удар левой в туловище, защита подставкой правого локтя, контратака 

прямым левой (тоже с другой руки). 

Боковой удар левой в голову, защита подставкой правого предплечья, 

контратака прямым (боковым). 

Ударная техника ног-прямой удар левой ногой в туловище, защита подставкой 

правого локтя и шагом назад (тоже с другой ноги). 

Прямой удар правой ногой в туловище, защита правой ладонью влево, 

контратака правой ноги в туловище. 

Боковой удар правой ногой в туловище, защита подставкой левого 

предплечья, контратака прямым правой ногой (тоже с другой ноги). 

Боковой удар правой ногой в голову, защита подставкой правой ладони, 

контратака боковым правой ногой в туловище и голову (поочередно). 

Компетенции: умение решать новые задачи, понимание и соблюдение норма 

здорового образа жизни, умение ставить цели и достигать их. 



Программа разработана для обучающихся 12-16 лет. К занятиям допускаются   

все желающие заниматься прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

технике безопасности. Занятия проходят один раз в неделю по одному 

академическому часу. Продолжительность академического часа 40 минут. 

Программа реализуется на русском языке.  

 

Раздел II. Общая физическая подготовка 

2.1.    Общеразвивающие упражнения 

Правила построения и проведения комплексов по общей физической 

подготовке. Движения бегом: переходы с бега на шаг, с шага на бег, повороты 

в движении. Бег спиной вперед, приставным шагом правым и левым боком, 

бег с захлестом голени и высоким подниманием бедра. Перемена направления. 

Различные виды ходьбы (с носка, с поворотом, острым, перекатным, 

пружинными шагами). 

2.2. Развитие гибкости 

Показ и объяснение упражнений способствующих развитию гибкости. 

Упражнения для развития гибкости: наклоны вперед, назад, в стороны с 

максимальным напряжением (из различных исходных положений – сидя, стоя, 

без опоры). Наклоном назад «мост» (лежа, стоя). Выпады на правую и левую 

ногу, боковые выпады. Шпагат, шпагат с различными наклонами вперед, 

назад, в сторону. Махи ногами в различных направлениях.  

2.3. Развитие координации, равновесия и прыгучести 

Показ и объяснение упражнений способствующих развитию координации, 

равновесия и прыгучести. Прыжки толчком с поворотом на 180-360 градусов 

(сериями 10 раз с открытыми глазами, 10 – с закрытыми), равновесия на всей 

стопе и на носке с низким положением ноги прямой и согнутой во всех 

направлениях, приседания на одной ноге, прыжки в высоту 

(на месте), прыжки в длину,  

2.4. Упражнения, направленные на развитие силы и выносливости 



Упражнения для укрепления мышц рук: сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, «тачки», подтягивания на перекладине, сгибания и разгибания рук на 

брусьях, жим гантелей стоя из-за головы, стойка на руках. Для мышц ног: 

выпрыгивания, приседания, велотренажер, эллипсоид, беговая дорожка. Для 

мышц живота: скручивания, поднимание ног из разных исходных положений, 

планка, подъем ног к перекладине. Беговые упражнения, кроссовая 

подготовка, подвижные игры. 

 

Раздел III. Техническая подготовка 

3.1 Обучение различным составляющим борьбе стоя; борьбе лежа; технике 

ударов руками; технике ударов ногами; технике перехода от ударной фазы к 

бросковой и наоборот. В течении одного занятия отводиться часть времени на 

обучение ударной технике и часть времени на обучение технике борьбы.  

Например: технике ударов руками и борьбе лежа; технике ударов ногами и 

борьбе стоя.  

3.2 Предметная подготовка 

Работу со снарядами (мячами, грушами, манекенами). 


